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Вместе с депутатами

Будут решать проблемы района

Первые эдильбайцы

Племенное стадо овец будет создано в 
Усть-Куде

Полёт фантазии и мысли

Победитель районного КВН сыграет в 
Юниор-лиге
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Дорогой мой человек!
В Иркутском районе торжественно отметили День матери
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Необходимость такой встречи на-
зрела давно. Проблемы, решение ко-
торых входит в полномочия разных 
уровней власти, часто связывают по 
рукам, а иной раз не позволяют мест-
ным администрациям оперативно 
решать даже простые вопросы. Главы 
муниципальных образований, пред-
ставители администрации района во 
главе с Мэром Иркутского района Ле-
онидом Фроловым также участвовали 
в работе совещания. Участие в дис-
куссии приняли депутаты Заксобра-
ния Наталья Дикусарова, Александр 
Гаськов, Виктор Побойкин, Лариса 
Егорова, Галина Кудрявцева и Антон 
Красноштанов. Были рассмотрены ак-
туальные вопросы, решение которых 
сковано разного рода ограничениями, 
и без активной позиции областного 
парламента гордиев узел не разрубить. 

Одна из таких проблем, вынесенных 
на обсуждение, — нахождение земель 
лесного фонда на территории Иркут-
ского района. В этой сфере множество 
правовых коллизий, которые ослож-
няют работу органов местной власти 
и, как следствие, порождают недоволь-
ство населения условиями жизни. В по-
селениях из-за запрета на оформление 
права муниципальной собственности 
на дороги местного значения нельзя 
проводить их реконструкцию и капи-
тальный ремонт, возводить объекты 
придорожного сервиса. 

Кроме того, отсутствует возмож-
ность поставить на кадастровый учёт 
и установить категории земель, офор-
мить права на земельные участки под 
жилыми домами и дачными строени-
ями. Главы муниципальных образо-
ваний не могут проводить работу по 
устройству противопожарных мине-
рализованных полос и противопожар-
ных разрывов.

— На примере Смоленского МО, где 
земли лесного фонда легли на часть 
поселения, мы видим, какие трудно-
сти возникают из-за невозможности 
оформления границ, градостроитель-
ного проектирования, ремонта дорог, 
оформления земельных участков, — 
отметила депутат Думы Иркутского 
района по избирательному округу № 11 
Татьяна Макаревич.

Аналогичная ситуация сложилась 
в Хомутовском МО, где третий год 
ведётся работа по утверждению Гене-
рального плана. Как сообщил глава Хо-
мутовского МО Василий Колмаченко, 
администрация не может получить со-
гласование главного градостроительно-
го документа от ФГБУ «Рослесинфорг» 
из-за несовпадения границ поселений, 
обозначенных на картах учреждения, с 
зарегистрированными на кадастровом 
учёте границами.

В связи с нахождением Большере-
ченского, Голоустненского и Листвян-
ского муниципальных образований 
в Центральной экологической зоне 
Байкала на данных территориях дей-
ствует запрет на строительство жилых 
домов, возникают сложности со стро-
ительством социальных объектов и 
объектов жизнеобеспечения, выделе-
нием земельных участков, в том чис-
ле для льготных категорий граждан. 
Глава Большереченского МО Юрий 
Витер выступил с предложением — 
изменить границы Центральной эко-
логической зоны либо исключить из 
неё поселения для проведения в них 
мероприятий по повышению социаль-
но-экономического развития.

— Дума и администрация Иркут-
ского района просят коллег из Зак-
собрания подключиться к решению 
этих злободневных проблем, кото-
рые препятствуют развитию посе-
лений, — сказал Председатель район-
ной Думы Пётр Новосельцев.

Спикер областного парламента 
Сергей Сокол поручил председателям 
профильных комитетов взять на кон-
троль решение озвученных проблем.

Также Иркутский район попросил 
депутатов Заксобрания поддержать 
инициативу о создании самостоятель-
ного подразделения полиции на тер-
ритории. Как отметил председатель 
Думы, несколько лет назад районный 
отдел полиции был объединён с город-
ским в МУ МВД «Иркутское». В ре-
зультате такой оптимизации в районе 
не хватает как участковых уполномо-
ченных для работы с населением, так 
и экипажей ГИБДД. Жителям стреми-
тельно разрастающегося Иркутского 

района часто просто некуда обратить-
ся, когда для урегулирования улично-
го конфликта требуется вмешатель-
ство правоохранителей. К примеру, в 
Марковском МО, население которого 
официально больше 36 тысяч, а фак-
тически больше 60 тысяч человек, че-
тыре посёлка обслуживает всего одно 
отделение полиции. 

— На наше обращение в МВД нам 
сообщили, что создание самостоя-
тельного структурного подразделе-
ния в Иркутском районе нецелесоо-
бразно. У нас другое мнение. Поэтому 
оставляем за собой право направить 
свою инициативу в адрес министра 
внутренних дел России Владимира 
Колокольцева и в аппарат президен-
та Российской Федерации, — сказал 
на совещании Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Кроме того, власти района высту-
пили с предложением о возвращении 
на муниципальный уровень полно-
мочий по организации медицинской 
помощи. В результате передачи в 2015 
году этих полномочий на областной 
уровень возросло количество жалоб 
от жителей на качество оказания ме-
дицинских услуг. Председатель коми-
тета по здравоохранению и социаль-
ной защите Заксобрания Александр 
Гаськов предложил рассмотреть этот 
вопрос на выездном заседании коми-
тета в Иркутском районе.

По итогам совещания председатель 
Заксобрания Иркутской области Сер-
гей Сокол дал поручение председате-
лям профильных комитетов совмест-
но с министерствами проработать 
обозначенные на совещании вопросы.

— У каждого населённого пун-
кта есть свои проблемы, задачи, 
которые необходимо решать. Есть 
и ряд общих для Иркутского района 
вопросов. Они серьёзные, требуют 
оперативного реагирования или как 
минимум разработки стратегии 
действий. Мы с коллегами готовы к 
диалогу, готовы помогать и поддер-
живать вас, — отметил спикер.

Александр Кичигин
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Про землю, врача и полицию
Основные проблемы развития Иркутского района обсудили на заседании Думы района с депутатами 

Законодательного собрания Иркутской области

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Привлекательность 
пополнила бюджет

В Приангарье подведены итоги оценки 
эффективности деятельности органов 

местного самоуправления

Оценка проводилась по четырём группам 
в двух номинациях. В номинации «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
территорий» дипломом отмечен Иркутский 
район. Награждение состоялось 18 ноября в 
ходе заседания регионального совета Иркут-
ской области.

Деятельность органов местного самоу-
правления оценивалась по 104 показателям, 
среди которых развитие социальной сферы, 
дорожного и жилищно-коммунального хо-
зяйств, предпринимательства, увеличение 
инвестиционной привлекательности, оплаты 
труда, проведение мероприятий по повыше-
нию налогового потенциала бюджета.

— Иркутский район активно участву-
ет в федеральных и областных програм-
мах и проектах, направленных на социаль-
но-экономическое развитие территорий. 
Благодаря участию в них за последние годы 
удалось добиться строительства новых 
образовательных, медицинских, культур-
ных, спортивных объектов, проводится 
модернизация объектов ЖКХ, ремонты 
дорог. В районе реализуются перспектив-
ные инвестиционные проекты, исполнение 
которых качественно повысит уровень 
жизни в сельской местности, — сказал Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов.

В номинации «Повышение инвестицион-
ной привлекательности территорий», помимо 
Иркутского района, отметили Усолье-Сибир-
ское и Свирск, Черемховский район. Побе-
дители в номинации получат по 500 тысяч 
рублей на развитие территории. В номинации 
«Комплексное социально-экономическое раз-
витие» призёрами стали Саянск, Слюдянский, 
Заларинский и Нукутский районы.

Будет жарко
Администрация Иркутского района 
в числе организаторов «Большого 

байкальского спортквеста», который 
пройдёт в Листвянке

Ежегодный фестиваль «Большой байкаль-
ский спортквест» пройдёт 7 декабря 2019 года 
в посёлке Листвянка Иркутского района. Ко-
манды-участницы будут перемещаться по ло-
кациям, соревнуясь в спортивных, интеллек-
туальных и творческих заданиях. 

Как сообщают организаторы, на каждой 
локации участников будет встречать веду-
щий радио МСМ и инструктор спортклуба 
«Весна». Между локациями будут спрятаны 
QR-коды с дополнительными заданиями. Ка-
ждую команду будет сопровождать аниматор 
для поднятия настроения и боевого духа.

Для участия в мероприятии необходимо 
зарегистрироваться на сайте liveonbaikal.ru 
либо позвонить по телефону 89641235554. 
Участвовать в фестивале могут команды в 
составе не более 10 человек. Главный приз ко-
манде-победителю — 50 тысяч рублей.

Организаторами «Большого байкаль-
ского спортквеста» выступили автономная 
некоммерческая организация «Живи на 
Байкале» совместно с администрацией Ир-
кутского района и отелями посёлков Ни-
кола и Листвянка. Цель проекта — через 
игровую форму показать многогранность 
и разнообразие мест отдыха в Листвянке в 
зимнее время, а также привлечь жителей и 
гостей Иркутской области к зимнему семей-
ному отдыху на Байкале.
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Сегодня каждый понима-
ет, с какой бы скоростью 

научно-технический про-
гресс ни шагал по планете, 
без тружеников сельского 
хозяйства человечеству не 
прожить: не двинутся с ме-
ста тракторы и комбайны, 
не будет вспахана и засеяна 
земля, подоены коровы, не 
появится в магазинах све-
жие хлеб и молоко. Сельское 
хозяйство — мать и кормили-
ца других ремёсел.

Труд работников сельского 
хозяйства бесценен. Это они 
встают вместе с солнцем, вы-
ходят в поле и трудятся до ве-
черней зари, забывая обо всём 
на свете. Добрые, старательные, 
терпеливые, сильные.

Теперь урожай собран, за-
крома полны, пришло время 
подводить итоги. О том, каким 
был нынешний сельскохозяй-
ственный год, мы поговорили с 
начальником Управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Иркутского района Наде-
ждой Новобрицкой.

— Надежда Ильинична, 
уборка на полях завершена, 
сельскохозяйственный год по-
зади, можно подвести итоги. 
Каким он был?

— Очень достойным. Нам 
есть чем гордиться. Хлеборобы 
добились очень хороших резуль-
татов — намолотили 19, 5 ты-
сячи тонн зерна. Урожайность 
составила 17,8 центнеров с гек-
тара. Наивысшую урожайность 
зерновых получили крестьян-
ско-фермерское хозяйство (КФХ) 
Василия Токарева — 28, 8, АО 
«Сибирская Нива» — 23,4 цент-
неров с гектара, неплохой урожай 
собрали КФХ Романа и Дениса 
Чувановых.

— Всем известно, Иркут-
ский район — лидер по возде-
лыванию картофеля и овощей. 
К тому же картошка — вто-
рой хлеб, за её урожайность 
всегда переживают особенно. 
В этом году не подвела погода, 
сохранил район свои позиции?

— Третья часть картофеля, 
собранного на полях нашей обла-
сти, выросла в Иркутском районе. 
В этом году собрано 19, 3 тысячи 
тонн, урожайность составила 
141 центнер с гектара. Особенно 
отличились ООО «Бонус-Агро» 
и КФХ Владимира Скорнякова, 
у них урожайность выше сред-
них показателей в районе. Мы 
гордимся нашими овощеводами! 
Валовой сбор овощей составил 
7, 9 тысячи тонн. По сравнению 
с прошлым годом на 1, 8 тысячи 
тонн больше. Лидером по сбору 

капусты, например, стало ООО 
«Агросмоленское». Её урожай-
ность составила 1000 центнеров 
с гектара. Согласитесь, есть чем 
гордиться.

Хороший результат по-
лучили, в том числе и благо-
даря пристальному внима-
нию властей. Министерством 
сельского хозяйства региона 
утверждён план мероприятий 
по поддержке и техническому 
перевооружению хозяйств, за-
нимающихся овощеводством 
и выращиванием картофеля. 
Он предусматривает 70% суб-
сидирования стоимости при-
обретаемого оборудования. 
Благодаря такой поддержке 
АО «Искра» в этом году при-
обрело и установило круговую 
оросительную систему. Хозяй-
ством также построено два 
овощехранилища: одно из них 
с холодильным оборудованием 
для круглогодичного хранения 
продукции. 

Стать участниками програм-
мы планируют также ЗАО «Ир-
кутские семена», главы КФХ — 
Владимир Скорняков, Андрей 
Зайков, Василий Базиков, ООО 
«Русское поле». Значит, обяза-
тельно будет результат.

— Сейчас активно возвра-
щаются в оборот неисполь-
зуемые земли. Будет земля — 
возможностей для развития 
сельского хозяйства по всем 
направлениям станет больше. 
Как дела обстоят в Иркут-
ском районе?

— За последние три года 
рекультивация земель проведе-
на хозяйствами «АгроБайкал», 
«Радуга», крестьянско-фермер-
скими хозяйствами Дмитрия 
Алькова, Екатерины Вантеевой 
на площади 905 га. В этом году 
введено в оборот 279 га земли.

Главы муниципальных об-
разований ведут большую 
работу по оформлению нево-
стребованных долевых земель. 
Через суд за муниципальными 
образованиями района призна-
но право собственности на 435 
долей. Они будут реализованы 
в собственность сельхозтова-
ропроизводителям нашего рай-
она. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Гороховское и 
Никольское МО за большую 

работу, проделанную в этом на-
правлении. 

— В этом году в районе по-
явились десять новых предпри-
ятий. Наверное, благодаря фи-
нансовой поддержке?

— Да, девять КФХ и сель-
скохозяйственный снабженче-
ско-сбытовой кооператив «Си-
бирский картофель» в 2019 году 
начали работать на территории 
Иркутского района.

При этом отмечается раз-
витие молочного козоводства и 
мясного овцеводства в КФХ, уве-
личивается поголовье овец и коз.

Поддержка сельхозтоваро-
производителей, безусловно, 
очень важна. Два начинающих 
фермера, Николай Лазарев и 
Роман Чуванов, получили гран-
товую государственную под-
держку на создание и развитие 
КФХ в размере 3 млн рублей. 
Более весомый грант, в 15 млн 

рублей, на развитие семейной 
животноводческой фермы — 
КФХ Сурена Худояна.

Субсидию более 700 тысяч 
рублей на развитие материаль-
но-технической базы для заго-
товки и переработки пищевых 
лесных ресурсов и лекарствен-
ных растений — КФХ Виктора 
Насонова.

— Говорят, в Иркутском 
районе производят всё, кроме 
макарон и сахара?

— Здесь работают 42 пище-
вых и перерабатывающих пред-
приятия с численностью более 
100 человек, поэтому у нас мно-
го чего производят. И мы очень 

гордимся, что ежегодно растёт 
номенклатура товаров, кото-
рым присвоен региональный 
знак качества «Продукты При-
ангарья».

Предприятия развиваются 
быстрыми темпами благодаря 
целенаправленной финансовой 
поддержке областного прави-
тельства и федерального цен-
тра. Всего за 9 месяцев 2019 года 
на поддержку сельского хозяй-
ства района получено 158 млн 
рублей различных субсидий, 
что на 41 млн больше аналогич-
ного периода прошлого года.

— Быстрые темпы разви-
тия говорят и о том, что за 
дело взялись настоящие про-
фессионалы.

— Безусловно. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
награды. Например, по итогам 
конкурса «За достижение высо-
ких результатов в сфере устой-

чивого развития сельских тер-
риторий» на 21-й Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в номинации 
«Лучший проект комплексного 
развития сельских территорий» 
благодарность Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации получило Хо-
мутовское МО. Лучших в рай-
оне всегда отмечаем по итогам 
сельскохозяйственного года.

Растим профессионалов со 
школьной скамьи. В сельских шко-
лах и детских садах успешно ра-
ботают агроклассы, в которых мы 
все вместе пытаемся воспитывать 
у ребят чувство хозяина на земле.

Яна Лимова

 � И Т О Г И

Кто на земле хозяин?

В прошлом номере нашей газеты мы отмечали победите-
лей районного трудового конкурса в сфере агропромышленного 
комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности» в 2019 году. Дополним, что  в 
номинации «Лучший техник по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных» победила Марина Алтынник (АО 
«Сибирская Нива»). «Лучшим оператором по выращиванию телят 
до 6 месяцев» признана Валентина Файзиева (ООО «Луговое»), в 
номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молоч-
ного направления» на первом месте Алексей Майоров (АО «Сибир-
ская Нива»). «Лучший овощевод открытого грунта» — Василий 
Прейна (ООО «Агросмоленское»), «Лучший водитель по перевозке 
сельскохозяйственных грузов» — Николай Купряков (ЗАО «Иркут-
ские семена»). В номинации «Лучший тракторист-машинист на за-
готовке кормов (сена)» отметили Евгения Сарапулова (ООО сель-
скохозяйственная производственная компания «АгроБайкал»), 
«Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной 
техники и обслуживанию животноводческого оборудования» — 
Андрей Толмачев (ЗАО «Иркутские семена»).

Лучшие доярки — гордость района
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 � К О Н К У Р С

Рыжая овечка
В Иркутском районе впервые прошёл конкурс овцеводов

 � П Р А З Д Н И К

Дорогой мой человек
В Доме культуры деревни Лыловщина отпраздновали День матери

Нельзя сказать, что овцевод-
ство в Иркутском районе про-
цветает. Есть предприятия, ко-
торые разводят овец на мясо, но 
тех, кто поставил бы это дело на 
широкую ногу, совсем немного, и 
уж тем более не ожидаешь встре-
тить тех, кто захотел бы создать 
настоящее племенное хозяйство.

Оказалось, в Иркутском рай-
оне есть такие люди. Это глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Ольга Гаджиева и её муж, 
управляющий фермой, Бахрулло 
Раджапов. Именно в их хозяй-
стве «вырос» победитель конкур-
са «Лучший овцевод», который в 
этом году впервые проводился в 
районе — Зариф Раджапов.

Когда мы ехали в посёлок 
Усть-Куда, где расположилось 
хозяйство, я пыталась предста-
вить, каким может быть лучший 
овцевод. Думаю, вот выйдет ко 
мне человек с маленьким белым 
ягнёнком на руках, крепкий и 
улыбчивый, покажет свою отару 
и быт на ферме. Тогда я ещё не 
знала, что маленьких овечек в 
ноябре не бывает, в начале меся-
ца только началась случка овец, 
а потомство появится в апреле, 
и профессионалы точно скажут, 
какого числа.

Встретил нас управляющий 
вместе с Тимуром —  собакой 
породы монгольский банхар. Го-
ворят, это одна из самых древних 
пород, большой друг и помощник 
человека. Особенно прилежны 
банхары, выполняя роль пастуха.

Все вместе мы пошли посмо-
треть хозяйство. В овчарне поч-
ти половина отары — около 600 
овец курдючной эдильбаевской 
мясной породы необычного чёр-
но-рыжего окраса. Большая часть 
их уже ждёт будущего потомства. 
Еще 600 пасутся на улице. 

— Девочки этого года 
рождения, — объяснил Бахрул-

ло, — им обзаводиться потом-
ством ещё рано.

Эдильбайцы — самая рас-
пространённая порода в Казах-
стане, а вот в Иркутском райо-
не таких овец больше никто не 
держит. Чаще всего, говорят, 
разводят мериносов — породу 
с высокими шерстяными харак-
теристиками. Но разводят поче-
му-то на мясо. Наверное, хотят 
сразу двух зайцев убить.

— Эдильбайцев завели не 
случайно. Они удивительно 
выносливы в любой среде оби-
тания. Я не знаю другой поро-
ды, которая может проявить  
стойкость и оставаться про-
дуктивной, — опережая мой во-
прос, рассказал Бахрулло. 

Ферме Ольге Гаджиевой и 
Бахрулло Раджапова летом буду-
щего года исполнится пять лет. 
Начинали овцеводы в 2015 году. 
Купили четыре пая залёжных зе-
мель. Почти год чистили участок от 
маленьких берёзок и сосен и толь-
ко потом поехали покупать овец, 

согласовав свои намерения с Ми-
нистерством сельского хозяйства.

— Это очень правильная 
процедура, — сказал  Бахрул-
ло, — немало таких, кто 
купит животных, а земли у 
них нет: ни для овчарни, ни 
для пастбища. Дело конча-
ется тем, что животные 
гибнут или их вынужденно 
забивают. Министерство 
согласовало покупку овец, 
и вместе с зоотехником и 
ветеринаром Александром 
Михайловым мы поехали на 
Алтай в хозяйство Гукова.

Надо сказать, что согласо-
вания в Министерстве нужны 
ещё и для того, чтобы полу-
чить компенсацию за покупку 
племенного скота — половину 
потраченных средств. «День-
ги на дороге не валяются, 
— говорят животноводы. — 
Каждый рубль идёт в дело». 
Купили 220 четырёхмесячных 
ярочек. Каждую придирчиво 
выбирали. Потом скотовоза-
ми доставили в село.

Бараны в хозяйстве появи-
лись через год, перед спаривани-
ем, их закупали уже в другом ме-
сте, чтобы избежать инбридинга 
(близкородственных отношений 
— прим. ред.). По той же причине 
самцов меняют каждые два года, 
только так можно сохранить и 
улучшить племенные качества 
породы.

— Для нас это самое глав-
ное, ведь конечная цель рабо-
ты — создание племенного 
хозяйства, которое будет ре-
ализовывать племенных овец 
другим фермам, — рассказал 
управляющий.

До мечты осталось совсем 
немного, статус может поя-
виться уже будущим летом. Все 
необходимые племенные рабо-
ты — бонитировка (отбор — 
прим. ред.) и выбраковка стада 
и т. д. — в хозяйстве выполня-
ются. Количество особей элит-
ного стада тоже соответствует 
норме. Оно должно насчиты-
вать не менее 850 голов. Оста-
лись формальные процедуры.

— Откуда такая мечта? — 
спрашиваю у Бахрулло.

— Наверное, из детства. Я ро-
дился и вырос в Таджикистане, 
мой отец был животноводом. И 
овец мы держали, и коров. Хра-
нил свою мечту в душе все эти 
годы, и вот, наконец, она сбыва-
ется.

Те, кто трудился в сфере жи-
вотноводства, знают, что работа 
эта нелёгкая, в ней нет мелочей. 
И главный секрет успеха зависит 
не только от прочной кормовой 
базы, но и от того, как ухажива-
ют на ферме за животными. 

— Прививки два раза в год, 
стрижка, купание, кормление 
и многое-многое другое, — пере-
числил  Александр Михайлов.

С кормлением, кстати, в хо-
зяйстве должно стать проще. 
Животноводы взяли в аренду 
дополнительные 200 га земли, 
на будущий год её засеют и бу-
дут полностью обеспечены соб-
ственной кормовой базой.

Что же касается конкурса, 
из всех претендентов усть-ку-
динский овцевод оказался 
единственным, набравшим 100 
возможных баллов. В хозяй-
стве устойчивый прирост пого-
ловья и почти нет падежа — это 
главные показатели, которые 
привели к победе.

— Я очень люблю свою ра-
боту и стараюсь выполнять 
её безупречно. Помогают мне 
в этом очень ответствен-
ные, надёжные люди, на кото-
рых всегда можно положить-
ся, — вывел формулу успеха 
управляющий овцеводческим 
хозяйством. 

Новых побед вам, дорогие 
овцеводы!

Ольга Недзвецкая

На праздничный концерт 20 
ноября собрались 90 матерей со 
всех муниципальных образова-
ний района. Все они абсолютно 
разные, но объединяет их одна 
социальная роль и правовой ста-
тус, который в документах обо-
значается как мать-одиночка.

— Каждый год мы пригла-
шаем на праздник определён-
ную категорию матерей, — 
рассказала Любовь Медведева, 
начальник отдела по связям 
с общественностью админи-
страции района, председатель 
районного Совета ветеранов. — 
Мы собирали женщин, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
мам-педагогов, многодетных 
матерей. Но почему-то неза-
служенно забыли про мате-
рей, воспитывающих детей в 

одиночку. Им тоже сложно без 
поддержки. Хотелось бы поже-
лать, чтобы женщины обяза-
тельно исполнили свою мечту 
и на жизненном пути встре-
тили своё счастье. 

Анна Чередниченко — 
мама с 26-летним стажем. 
В силу жизненных обстоя-
тельств воспитывать ребёнка 
ей пришлось одной. Сейчас её 
сын Константин уже вырос, 
работает в Иркутске и старает-
ся помогать матери. 

— Конечно, мужчина дол-
жен принимать участие в 
воспитании ребёнка, но так 
сложились обстоятельства, 
что и эту роль мне пришлось 
взять на себя. Чтобы сын вы-
рос настоящим мужчиной, мне 

пришлось приложить много 
усилий. Часто его просила о по-
мощи и привлекала к работе. 
Для меня быть мамой — это 
героизм, и я старалась забо-
титься о том, чтобы ребёнок 
не был ничем обделён и был не 
хуже других. Помню, как в 1990-
х годах было тяжело подни-
мать детей, приходилось мно-
го работать, чтобы выжить. 
Но мне повезло с подругами, 
которые поддерживали меня и 
оказывали помощь в воспита-
нии сына, — рассказала Анна.

Во время концерта женщин 
вызывали на сцену, чтобы по-
радовать полезными подарка-
ми. Завершилось мероприятие  
праздничным чаепитием.

Анита Гилёва От добрых слов сердце тает

Отаре нужна мужская рука
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В мероприятии приняли 
участие начальник Управления 
образования администрации 
Иркутского района Роман За-
рипов и глава Марковского МО 
Галина Шумихина.

— Каждый из вас — уже по-
бедитель, который проделал 
колоссальную работу над собой 
и готов достойно представить 
своё учебное заведение. Вы не 
только ведёте образователь-
ный процесс, но и ещё являетесь 
вторыми мамами для школь-
ников и малышей. Это очень 
ответственно и требует вы-
сокого профессионализма и от-
дачи. В добрый путь, — попри-
ветствовал участников Роман 
Зарипов.

В конкурсе участвуют семь 
воспитателей и пять учителей 
из образовательных организа-
ций района. Первым испыта-
нием для них стала «Визитная 
карточка». Участники подгото-
вили видеофильмы, в которых 
рассказали о своей педагогиче-
ской деятельности, признались 
в любви к профессии. Также в 
этот день конкурсанты прове-
ли мастер-классы, на которых 
продемонстрировали соб-
ственные формы и методы про-
ведения занятий.

— Впервые участвую в та-
ком конкурсе, очень волнуюсь, 
переживаю. Учителем я рабо-
таю второй год, общий стаж 
в образовании девять лет. 

Для меня участие в конкурсе 
— это прежде всего опыт, счи-
таю, что каждый педагог дол-
жен профессионально расти 
и развиваться. Также очень 
хочется проверить свои силы, 
стать более уверенной и пове-
рить в себя, — поделилась эмо-
циями учитель русского языка 
и литературы Бутырской шко-
лы Оксана Купрякова.

В течение недели участни-
кам предстоит провести уроки 
и классные часы в Марковской 
школе и детском саду, подго-
товить и защитить образова-
тельный проект. Также запла-
нированы круглые столы и 
методические семинары. Тор-
жественное закрытие и подве-

дение итогов мероприятия со-
стоится 5 декабря.

Для участников и гостей 
конкурса выступили твор-
ческие коллективы социаль-
но-культурного центра Марков-
ского МО: народный ансамбль 
«Незабудки», образцовый хоре-
ографический коллектив «Чу-
десники», а также воспитанни-
ки Марковского детского сада 
комбинированного вида.

Победители муниципально-
го этапа представят Иркутский 
район на региональном профес-
сиональном конкурсе «Учитель 
года — 2020» и региональном 
этапе Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспи-
татель года России».

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Поверить в себя
В Доме культуры посёлка Маркова состоялось открытие муниципального этапа конкурсов  «Учитель года» и «Воспитатель года»

 � Р Е П О Р Т А Ж

Как светит картошка?
Научно-практическая конференция «Юный исследователь — 2019» прошла в Горячем Ключе

В Горячеключевской школе 14 
ноября собрались любопыт-

ные и пытливые умы. Всех объ-
единила научно-практическая 
конференция «Юный исследова-
тель — 2019», инициатором ко-
торой выступил Центр развития 
творчества детей и юношества.

Вначале ребята прошли за-
очный этап конференции, по 
итогам которого были отобраны 
для участия в конкурсе. Показать 
свои достижения осмелились 42 
школьника. Они распределились 
по трём секциям: «Юниор-1» (3-и 
классы), «Юниор-2» (4–6-е клас-
сы) и «Эколого-биологическая» 
(7–11-е классы).

— Это ежегодное традици-
онное мероприятие, на котором 
дети представляют работы, 
посвящённые экологии и биоло-
гии. Мы добавили также иссле-
дования, связанные с физикой и 
химией. Победители достойно 
представляют территорию 
Иркутского района на регио-
нальном и всероссийском уров-
нях, — рассказала организатор и 
методист естественно-научного 
направления Ирина Кулебякина.

После официальной церемо-
нии открытия ребята разошлись 
по секциям. Работа началась с 
переклички. Выяснилось, что не 
все участники смогли приехать 
на конференцию. Может, надо 
было перенести мероприятие в 
другую школу, куда ребятам было 
бы удобнее добираться? 

По регламенту школьникам 
давалось семь минут, чтобы в 
полной мере показать свои ора-
торские способности и предста-
вить свою работу, плюс три ми-
нуты на вопросы жюри. 

Послушав выступления 
участников секции «Юниор-2», 

я заинтересовалась проектом 
ученицы Марковской СОШ Ана-
стасии Васильевой. Она предста-
вила исследование на тему «Аль-
тернативные источники энергии. 
Фруктовые, овощные батарейки». 
Настя рассказала, что её мама ра-
ботает в Иркутской нефтяной 
компании, где разрабатываются 
альтернативные источники энер-
гии. Тема очень актуальна и по 
той причине, что, согласно под-
счётам учёных, запасов нефти че-
ловечеству хватит приблизитель-
но на пятьдесят лет. 

— Интересоваться этой 
темой я начала два года назад. 
Пробовала измерять напряже-
ние в местных фруктах и ово-
щах, а также в маракуйе, манго 
и помело. По моим наблюдениям, 
сильное напряжение даёт лимон. 
В нём много сока, который от-
лично проводит электричество. 
Картофель вырабатывает 
энергию максимум минут 10, — 
рассказала юный исследователь.

 Анастасия учится в четвёр-
том классе, и это её не первая 
работа. «Математика в жизни ко-
шек» — тоже её тема. И помимо 
поиска альтернативного источ-
ника энергии школьница старает-
ся беречь природу. Она собирает 
батарейки и отвозит их в пункт 
переработки.

После завершения конфе-
ренции жюри высказало общие 
замечания к участникам стар-
шей группы и их работам. Та-
кая процедура хоть и не самая 
приятная, но весьма полезная. 
Опытные профессионалы не 
будут говорить зря. 

Самое первое, на что обра-
тили внимание члены жюри, — 
неотработанный навык у ребят 
держаться на публике и логич-
но выражать свои мысли. Когда 
участник читает с листа, то соз-

даётся впечатление, что текст на-
писан преподавателем. Соответ-
ственно, и вопросов возникает 
к нему больше. Второе важное 
замечание — это темы исследо-
вания, выбранные не по возрасту. 
Жюри отметило, что им печально 
было слушать выступления стар-
шеклассников по темам, которые 
с лёгкостью освоили школьники 
4–5-х классов. И третье замеча-
ние — это оформление работы. 
Список литературы должен со-
стоять минимум из пяти книг и 
желательно разных авторов, что-
бы юный исследователь мог рас-
смотреть разные точки зрения. И 
наконец, были отмечены слабые 
выводы почти во всех работах. 
Конечно, все перечисленные за-
мечания были сказаны по делу, 
но сложилось впечатление, что я 

присутствую на защите диплом-
ной работы, а не на школьной 
конференции. Члены жюри не 
пропускали ни единого недочёта.

— Я работаю с проектной 
деятельностью более двадца-
ти лет, — поделилась Татьяна 
Павловская, методист «Дворца 
детского и юношеского творче-
ства» г. Иркутска и член жюри 
«Эколого-биологической сек-
ции». — И замечаю, как дети 
развиваются в ходе подготов-
ки проекта. У меня много при-
меров того, как из маленького 
ребёнка, который выходя к до-
ске чуть ли не падал в обморок 
от неуверенности и страха, 
со временем вырастал победи-
тель различных конкурсов и 
конференций. Большой поклон 

их руководителям. Почему я 
критично отношусь к трудам 
ребят? Возможно, руководите-
ли, работающие с детьми, не 
всегда видят недочёты, кото-
рые мы отметили. Мои заме-
чания направлены на то, что-
бы хорошие работы стали ещё 
лучше, чтобы дети учились не 
чувствовать дискомфорт во 
время выступлений. И мои сло-
ва помогут им осознать, поче-
му их работа не победила.

Познакомившись с работами, 
я вычислила самые популярные 
темы, которые нравятся ребя-
там, — это источники энергии, 
растениеводство и полезная еда. 
Интереснее всего было слушать 
детей, которые не только расска-
зывали, но и показывали свою 
работу. Кто-то научил своего 
попугая разговаривать и смон-
тировал об этом видеоролик, 
кто-то приготовил домашнее мо-
роженое и угостил аудиторию, а 
кто-то смог зажечь светодиод с 
помощью обычной картошки.

В каждой секции жюри назва-
ли трёх победителей. В номина-
ции «Юниор-1» победу одержал 
третьеклассник Александр Пиме-
нов из Горячеключевской СОШ. В 
секции «Юниор-2» первое место 
присудили Ярославу Колосовско-
му из 5 класса Ширяевской СОШ. 
И в «Эколого-биологической 
секции» первое место завоевала 
Маргарита Левина, десятикласс-
ница из Оёкской СОШ.  Также 
жюри отметило победителей в 
разных номинациях.

Благодаря подобным меро-
приятиям ещё в школьном воз-
расте дети получают колоссаль-
ный опыт изучения этого мира. 
Их работы могут послужить на-
чалом для дальнейшего исследо-
вания, но уже в стенах вузов. 

Анита Гилёва

Да будет свет!
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 � Н А Л О Г И

Мимо долговой ямы
В 2019 году налогоплательщи-

кам, состоящим на учёте в Межрай-
онной ИНФС России № 12 по Ир-
кутской области, начислено 450 млн 
рублей имущественных налогов, 
задолженность составляет 394 млн 
рублей. 

С ноября по март 2020 года про-
ходит кампания «Новый год без 
долгов». В инспекции или мобиль-
ном налоговом офисе можно всё 
узнать о начисленных и уплаченных 
налогах, оформить карту доступа к 
«Личному кабинету налогоплатель-
щика», получить консультацию. 
Неоплаченные налоги — земель-

ный, транспортный и на имущество 
физических лиц — после 2 декабря 
перейдут в разряд задолженности, 
и за каждый день просрочки будут 
начисляться пени. Оплату налогов 
можно производить за себя и тре-
тьих лиц, в том числе на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе 
«Уплата налогов и пошлин».

В «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» 
появилась функция «Пополнить 
авансовый кошелёк». Здесь можно 
аккумулировать средства для упла-
ты транспортного, земельного нало-
гов и налога на имущество. Форми-

ровать сумму налога можно авансом 
несколькими платежами ещё до мо-
мента получения налогового уве-
домления. Налоговая инспекция са-
мостоятельно распределит средства 
по счетам. Но задолженность будет 
списана в первую очередь.

Тем, кто собирается в отпуск на 
зимние каникулы, налоговики сове-
туют проверить состояние расчётов 
с бюджетом, чтобы не было огра-
ничения на выезд за рубеж. Долги 
также могут взыскать в принуди-
тельном порядке (за счёт денежных 
средств на личном счёте должника 
или его имущества).

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Год как жизнь
Гость номера — депутат Зако-

нодательного собрания Ир-
кутской области, член комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству, 
член комиссии по контрольной 
деятельности, директор Иркут-
ского регионального колледжа 
педагогического образования 
Галина Кудрявцева.

— Галина Фёдоровна, вы 
представляете в областном 
парламенте 13 избирательный 
округ. Это три разных терри-
тории — Иркутский, Ольхон-
ский и Слюдянский районы… 

— Районы разные по площа-
ди и численности населения, но 
проблемы общие для всех: стро-
ительство жилья и учреждений 
социальной сферы, ремонт и 
возведение автодорог, пробле-
мы связи, создание рабочих 
мест, повышение заработной 
платы,  и другие, связанные с 
повышением уровня жизни на-
селения. Вместе с тем у каждого 
района есть специфика и соб-
ственные сложности.

Главными для Ольхонско-
го, Иркутского и Слюдянского 
районов стали проблемы эко-
логии. И в каждом случае есть 
свои подводные камни. С про-
шлого года активно обсуждают 
ограничения по строительству, 
принятые федеральным зако-
ном. Благие намерения Госду-
мы в части запрета возведения 
гостиниц и развлекательных 
центров на берегах Байкала 
обернулись запретами на стро-
ительство и приобретение жи-
лья для местного населения.

— Обозначить проблему — 
это часть работы депутата. 
А что дальше?

— Начинается сбор инфор-
мации, переписка, обсуждение 
вопросов и принятие решений 
в рамках полномочий. Выпол-
няя наказы избирателей своего 

округа, я ходатайствовала о вы-
делении средств на капитальный 
ремонт детских садов, школ, 
Домов культуры, спортивных 
комплексов, ФАПов и больниц; 
строительство пожарных депо, 
ремонт дорог. Есть социальные 
объекты, которые требуют по-
вышенного внимания со сторо-
ны властей всех уровней: строи-
тельство детской поликлиники в 
Хомутово, социальных объектов 
в Берёзовом  Иркутского райо-
на, считаю крайне необходимым 
строительство пожарного депо в 
Молодёжном.

— Ваше особое внимание 
обращено на сферу образова-
ния. Есть положительные пе-
ремены в ней?

— Ведётся строительство 
трёх крупных школ в Иркут-
ском районе: в Луговом, Гра-
новщине и Хомутово. Закон-
чено строительство детского 
сада в Луговом и начато в Но-
вой Лисихе. Новые здания бу-
дут оснащены современным 
оборудованием. Идёт капи-
тальный ремонт в Карлукской 
и Пивоваровской школах, в 
Карлукском детском саду. В 
ряде школ и детских садов за-
кончился выборочный капи-
тальный ремонт. 

— Какие шаги сделаны в на-
правлении подготовки кадров 
для районов области? 

— Предлагаю ввести в ву-
зах и ссузах Иркутской об-
ласти дополнительные места 
для студентов-целевиков. 
Это поможет решить про-
блему нехватки медицинских 
работников и учителей в не-
больших деревнях и населён-
ных пунктах региона. Размер 
окладов работников социаль-
ной сферы необходимо дове-
сти до МРОТ. Да, оклады уве-
личились, но мы всё равно не 
добираем до минимального 
размера оплаты труда. Сейчас 
доплаты идут за счёт стиму-
лирующих выплат, но необ-
ходимо, чтобы доплата шла 
как гарантированная ком-
пенсационная выплата. Такое 
предложение я внесла на рас-
смотрение правительства Ир-
кутской области.

По моей инициативе уже 
увеличили размер единовре-
менной выплаты молодым 
специалистам, уехавшим рабо-
тать в сельскую местность или 
северные районы Приангарья. 
Разработан проект программы 
поддержки молодых специали-
стов, который будет работать в 
интересах молодых кадров. 

— Какие вопросы находят-
ся под вашим депутатским 
контролем?

— Общаюсь с подрядчика-
ми, мэрами и главами муници-
пальных образований своего 
округа по вопросам качества 
строительных работ и сда-
чи объектов в установленный 
срок. Побывала в Карлуке на 
приёмке местной школы после 
капремонта. Здесь пока откры-
ли только один корпус, остав-
шуюся часть здания еще ремон-
тируют. Сейчас идёт возведение 
детского сада в Новой Лисихе 
на 110 мест, к концу года плани-
руется его завершить. В Моло-
дёжном начали строить долго-
жданный Дом культуры. 

Процесс контроля за ходом 
ремонта и строительства учреж-
дений социальной сферы — бес-
конечный. Пока строится школа 
в Хомутово и Грановщине, наз-
рела необходимость новой шко-
лы в микрорайоне Западный, 
острая потребность в новой 
школе и детском саде в Марков-
ском МО.

— Вы проводите встречи 
и приёмы, отвечаете на обра-
щения граждан. С какими во-
просами чаще всего приходят  
к вам люди?

— Много обращений с во-
просами о развитии инфра-
структуры микрорайона Бе-
рёзовый. Местный детский 
сад переполнен, планируется 
возить ребятишек в Луговое. 
Очень тяжело людям, у кото-
рых нет личного автомобиля. 
В администрацию Иркутского 
района я обратилась с предло-
жением пустить муниципаль-
ный транспорт по маршруту 
«Березовый — Луговое». Также 
беспокоит отсутствие больни-
цы в микрорайоне: направля-
ла соответствующий запрос в 
Министерство здравоохране-
ния Приангарья. Построить в 
Берёзовом поликлинику, школу 
и детский сад — это минимум, 
что нужно сделать.

Недавно участвовала в ра-
боте координационного совета 
по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления 
Иркутского района. Это раз-
вивающаяся территория, насе-
ление здесь растёт большими 
темпами. Необходимо решить 
вопрос с увеличением коли-
чества учреждений образова-
ния, в том числе детских са-
дов. В этом году в Иркутском 
районе планируется начать 
строительство дошкольных 
учреждений в Молодёжном, 
Усть-Куде и Большой Речке. 

На заседании Думы Иркут-
ского района был заслушан 
отчёт о результатах оператив-
но-служебной деятельности 
МВД. В Иркутском районе не 
хватает участковых. Я напра-
вила официальное обращение 
в федеральные структуры МВД 
с просьбой пересмотреть штат-
ное расписание, увеличить ко-
личество участковых. Ну и, ко-
нечно, я всегда рада встречам с 
жителями моей территории во 
время различных конференций, 
награждений, юбилеев. Стара-
юсь поддержать их не только в 
трудные моменты жизни, но и 
разделить с ними радость.

— Галина Фёдоровна, в этом 
интервью отражена только 
часть вашей депутатской ра-
боты в областном парламен-
те. И даже она требует огром-
ных усилий. Откуда черпаете 
силы и энергию?

— В одиночку со всеми про-
блемами не справится никто. Я 
искренне благодарю всех своих 
добровольных помощников, ра-
ботников областных и местных 
органов власти, общественни-
ков и обычных людей, которые 
хорошо понимают перспективы 
и механизмы общего движения. 
Благодаря тому, что выстроены 
деловые отношения взаимопони-
мания и взаимопомощи, удаётся 
сделать немало. Главное, всё, что 
мы делаем сообща, идёт на поль-
зу всем жителям наших районов.  

Ирина Фёдорова
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ОВЕН. Прибыльными окажутся дела, связанные с духов-
ным ростом и вопросами веры. Однако не нужно афи-
шировать свои источники доходов и размеры прибыли: 
вы можете столкнуться с завистью и интригами, которые 
уменьшат ваши доходы либо подпортят планы. 

ТЕЛЕЦ. Уделите внимание своим зубам, а также состо-
янию опорно-двигательного аппарата. Возможно, в ор-
ганизме не хватает кальция. Разнообразьте питание и в 
течение недели ложитесь спать вовремя, в этом помогут 
занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно путешествовать в другие города и 
страны. Посвятите время любимому хобби либо просто 
отдохните от забот в тишине и покое. Период благопри-
ятен для смены рода деятельности, воплощения в жизнь 
давно лелеемых планов. На работе представителей этого 
знака зодиака могут повысить в должности.

РАК. Ваши амбиции будут просто зашкаливать. Вы преис-
полнены решимости продвинуться по карьерной лестни-
це и повысить свой уровень доходов. Вас будут одолевать 
соблазны использовать для достижения успеха не совсем 
честные методы. Можете рассчитывать на серьёзные до-
стижения партнёра либо другого члена семьи.

ЛЕВ. Повысится иммунитет, здоровье станет крепче, улуч-
шится общее физическое состояние. Однако можете испы-
тывать боль в коленных суставах, не исключены проблемы 
с зубами или ушные заболевания. Период повышенной 
травмоопасности. Будьте внимательнее за рулём, аккурат-
нее обращайтесь с техникой.

ДЕВА. Успешно справитесь с любыми делами, требующи-
ми организационных способностей, поскольку у вас есть 
нужные связи и вы не боитесь путешествовать. Прислу-
шивайтесь к внутреннему голосу. Обратите внимание на 
общение с другими людьми.

ВЕСЫ. Почувствуете страсть к улучшению уровня благо-
состояния. Наилучших результатов можете получить бла-
годаря умению работать в команде и способности давать 
людям то, что им нужно. Если у вас есть любимое хобби, 
оно может принести хорошие деньги. Не прогадают и 
люди, разбирающиеся в технике. 

СКОРПИОН. Возможны проблемы эмоционального по-
рядка, а также недомогания. Станете вспыльчивыми, буде-
те злиться по любому поводу, можете впасть в депрессию 
и самобичевание. Обратите внимание на состояние лим-
фатической системы и уровень гормонов. Не помешают 
походы в спортзал, больше общайтесь! 

СТРЕЛЕЦ. Время благоприятно для путешествий. Если 
вы домосед — ожидайте прилива вдохновения. Наступа-
ет удачный период в материальном плане. В конце недели 
обратите внимание на здоровье: не исключены болезни 
горла, ушей и проблемы с шейным отделом позвоночника.

КОЗЕРОГ. Вам окажут серьёзную помощь в карьерном 
росте влиятельные друзья или спонсоры. Если вы плани-
руете заработать на хобби, будьте терпеливы и не рассчи-
тывайте на многое. Будьте готовы к недобросовестным 
махинациям со стороны бизнес-партнёров.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны к своему здоровью. Наи-
большему риску будут подвержены голова (лицо, глаза), 
мочеполовая система, ступни ног (вывихи, растяжения). 
Больше гуляйте, дышите свежим воздухом. Общительные 
личности не должны сидеть в четырёх стенах.

РЫБЫ. Благоприятно время для делового, дружеского и 
любовного общения. Одинокие Рыбы могут рассчитывать 
на перспективное интернет-знакомство, а также встречи в 
поездке или на отдыхе. Будьте коммуникабельны, уедине-
ние оставьте для другого времени. Отличный период для 
самообразования, посещения курсов и тренингов.

 � Г О Р О С К О П

25 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.20 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
15.25 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ничто не случается 

дважды» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Остров обречённых» 

[16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.35 Сериал «Бесстыдники» [18+]
04.15 «Таинственная Россия» [16+]
05.00 «Их нравы» [16+]

26 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ничто не случается 

дважды» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Остров обречённых» 

[16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.15 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.50 «Место встречи» [16+]
05.25 Сериал «Второй убойный» [16+]

27 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 Док фильм об Анатолии Рахлине 

«Тренер» [12+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ничто не случается 

дважды» [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.35 «На самом деле» [16+]
01.45 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Второй убойный» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Остров обречённых» 

[16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.05 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.50 «Место встречи» [16+]
05.25 Сериал «Участковый» [16+]

28 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ничто не случается 

дважды» [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.35 «На самом деле» [16+]
01.45 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Остров обречённых» 

[16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.55 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.50 «Место встречи» [16+]
05.25 Сериал «Участковый» [16+]

29 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 Док. фильм «Гарик Сукачёв. Но-

сорог без кожи» [16+]
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» [18+]
03.35 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
01.30 Сериал «Бариста» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Остров обречённых» 

[16+]
00.10 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 Боевик «Возвращение» [16+]
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Место встречи» [16+]
05.15 «Таинственная Россия» [16+]

30 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Александр Годунов. Его буду-

щее осталось в прошлом» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» [6+]
13.25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» [12+]
14.30 Комедия «Суета сует» [6+]
16.10 «Фрунзик Мкртчан. Человек с 

гордым профилем» [12+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.35 Фантастический боевик «Плане-

та обезьян: война» [16+]
01.10 Комедия «Как выйти замуж за 

миллионера»
03.00 «На самом деле» [16+]
03.50 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Сериал «Качели» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Без колебаний» [12+]
01.10 Сериал «Его любовь» [12+]

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» [16+]
06.25 Мелодрама «Доживём до поне-

дельника» [6+]
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
03.00 «Фоменко Фейк» [16+]
03.20 «Дачный ответ»
04.20 Х/ф «Звезда» [12+]

1 декабря
ПЕРВЫЙ

05.45 Док. фильм «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слёзы» [12+]

06.00 Новости
06.10 Док. фильм «Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь слёзы» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Гарик Сукачёв. Носорог без 

кожи» [16+]
15.00 Документально-игровой фильм 

«Романовы» [12+]
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 

[6+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Концерт Гарика Сукачёва
01.50 «На самом деле» [16+]
02.55 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «Невеста моего жениха» 

[12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 Сериал «Маруся» [12+]
18.20 «Синяя птица» 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 

[12+]
03.40 Сериал «Гражданин начальник» 

[16+] 
НТВ

06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Россия рулит!» [12+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
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 � К О Н К У Р С

Яркие краски КВН
В ДК Ревякина команды Иркутского района сыграли в КВН

Несмотря на сильную сту-
жу, в Ревякинском Доме куль-
туры в субботний день с утра 
было жарко. Вначале команды 
готовились, а потом выходили 
на сцену и состязались. Рай-
онный КВН собрал всего пять 
команд, но зато самых смелых, 
активных и находчивых. Не-
многочисленные группы под-
держки — в такую погоду хо-
роший хозяин и собаку гулять 
не выпустит — горячо под-
бадривали артистов на сцене. 
Артистизм, кстати сказать, от-

личал всю пятёрку кавээнщи-
ков, он, видимо, и был главным 
критерием отбора в команду.

В самом деле, что зажато-
му и смертельно боящемуся 
сцены на ней делать, только 
проваливать выступление 
всей команды? Поэтому там, 
где не хватало остроты мыс-
ли, проявлялась способность 
отыграть мизансцену так, что 

в сочетании с поддержкой зала 
даже не очень удачные шутки 
проходили на ура. В основном 
это касалось второго задания. 

Разминка и в Высшей лиге 
КВН — самый сложный этап, 
и здесь попробуйте-ка за 30 
секунд оригинально продол-
жить известные строки со-
ветского автора Льва Озерова 
«Талантам нужно помогать, 
бездарности…» «все на эстра-
де», — резанула правду-матку 
одна из команд. «Стремятся в 
депутаты…» — не удержались 

от политической сатиры дру-
гая, «бездарностям поможет 
спонсор» — зафиксировала 
возможности сегодняшнего 
дня третья… «Что делать, если 
рождается вдохновение?» — 
прозвучал ещё один вопрос на 
засыпку. «Тужиться», — после-
довал ответ, свидетельствую-
щий о том, что с физиологией 
ребята знакомы и предмет в 
школе преподают основатель-
но. Ну ведь и чистая правда, 
что над рождением замыс-
ла нужно иногда мучительно 

поднапрячься, вы на великих 
посмотрите, какой путь они 
проходят от идеи до её вопло-
щения — у простого смертного 
не хватит таких сил!

Чего у ребят — кавээнщи-
ков из Оёка, Молодёжного, 
Пивоварихи, Листвянки и Го-
ряшина — хватало с лихвой, 
так это азарта, необходимого 
для победы в любом соревно-

вании. Ну а воля к победе рож-
дает победный перл — в высо-
ком смысле этого слова. 

«Если в Пивоварихе варят 
пиво, то что делают в Хру-
стальном?» — не скрывая ко-
варства подбросили вопрос 
конкурентам на разминке ре-
бята из команды КВН школы 
имени Пивоварова Ушаков-
ского МО. Оёкские «Краски» 
не растерялись и предложили 
победоносный ответ: «Там де-
лают обувной завод «Золуш-
ка», за что получили высокие 

баллы и по итогам двух туров 
вышли на первое место, кото-
рое не уступали и на следую-
щих этапах конкурса. 

Структура КВН была тра-
диционной: визитка, на ко-
торой команды представили 
себя, разминка, требующая ин-
теллектуального напряжения, 
конкурс видеороликов «Театр 
начинается с вешалки, а Дом 
культуры…» и, конечно, до-
машнее задание. 

Команда из школы имени 
Пивоварова демонстрирова-
ла своё пристрастие к детек-
тивно-политической пробле-
матике, образ Дона Корлеоне 
явно ребят вдохновлял, и со-
временные пороки от финан-
совых схем и коррупционных 
ходов в швейцарские банки 
были ими отыграны на отлич-
но. Простора для творчества 
было немерено, технические 
возможности — в помощь. 
Было много музыки, звуковых 
эффектов, ярких костюмов, но 
всё же оригинальных мыслей и 
остроумных шуток — по паль-
цам пречесть. Нелёгкое это 
дело — соревноваться в ранге 
весёлых и находчивых, одним 
инстаграмом тут никак не 
обойдёшься — требуется ши-
рокий диапазон впечатлений, 
знаний, начитанности умных 
книг, насмотренности хоро-
ших фильмов. 

По словам Ирины Бойко, ге-
нерального директора МУ «Со-
циально-культурный спортив-
ный комплекс» Оёкского МО, 
приложившей руку к подготов-
ке команды «Краски», ребята 
бурлили идеями, создавая свою 
программу выступления, и на 
каждое предложение куратора 
тут же множили свои вариан-
ты. Мы привыкли считать, что 
творческий процесс — своего 
рода десерт, лёгкое дело, не то, 
что математическую задачку ре-
шать. Учёные сегодня доказали, 
что на самом деле это мощный 
инструмент развития мозга и 
когда человек танцует или вы-
ступает со сцены, его «серое 
вещество» работает на все сто! 
Так что участие в КВН — это 
весомый вклад в собственное 
становление и развитие. Без 
сомнений, участники всех пяти 
команд совершили в тот день 
прорыв.

— Мы были очень рады 
победе, — рассказал капитан 
команды «Краски» одиннадца-
тиклассник Андрей Ипатов, — 
хотя поначалу не очень были 
уверены в успехе, думали, что 
команда Молодёжного нас 
обойдёт, считали, что там 
игроки опытнее. Но когда 
увидели результаты первых 
туров, то вдохновились. Все 
были в ударе, выступали без 
запинок и даже на сложной 
разминке не подкачали.

«Краски» уже знают вкус 
победы — год назад (КВН про-

водится один раз в два года) им 
удалось обойти соперников. И 
сейчас, став победителями, 
они получили приглашение 
участвовать в игре Всероссий-
ской Юниор-лиги КВН, кото-
рая пройдёт весной в Саянске. 

И несмотря на то что под-
готовка к игре очень близко 
в календаре со сроками сдачи 
ЕГЭ, ребят не пугает такое со-

седство, и, как сказал капитан 
команды, процесс уже идёт. 

Завершился КВН награж-
дением победителей. Второе 
место заняла команда КВН 
«Школа имени Пивоварова» 
Ушаковского МО, третье — ко-
манда Молодёжного МО «Дети 
Марины Федункив». Также 
жюри определило победите-
лей в номинациях. Участник 

команды «Школа имени Пиво-
варова» Сергей Тимонин был 
отмечен в номинации «Лучшая 
мужская роль», Анна Рачен-
ко из команды «Дети Марины 
Федункив» получила награду 
за «Лучшую женскую роль», 
«Приз симпатий жюри» до-
стался команде «Молодёжь 
«Я» Ширяевского МО, команда 
«Школа имени Пивоварова» за 

видеоклип получила награду 
«Лучшая командная фишка». 
«Приз за дебют» достался ко-
манде «Галёрка» Листвянского 
МО, также участница этой ко-
манды Яна Коренных получи-
ла награду в номинации «Приз 
за быстро принятое решение».

Надежда Зайцева

Минуточку, снимаю!

Горячо болеть — это удовольствие!

Жюри очень требовательное

Строгий учитель — повод для шуток

Все краски в ход ради победы


